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1. Государственная (итоговая) аттестация (далее - ГИА) проводится в форме 
выпускной квалификационной работы (ВКР), которая включает в себя: 

1.1. Выполнение выпускной практической квалификационной работы (далее - ВПКР); 
1.2. Выполнение и защита письменной экзаменационной работы (далее - ПЭР). ПЭР 
выполняется в форме проекта. 

Необходимым условием для принятия решения о допуске обучающихся к государственной 
(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
по каждому из основных видов деятельности: 

• сводная ведомость успеваемости по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
практикам за весь период обучения, результаты экзаменов (квалификационных); 

• портфолио обучающегося, выполненное по установленной в колледже форме. 
Уровень и качество подготовки выпускника по итогам освоения основной 

профессиональной образовательной программы, его готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, 
выявляется и оценивается по итогам выполнения выпускной практической квалификационной 
работы в учебной мастерской филиала колледжа и защиты письменной экзаменационной 
работы. 

2. Объем времени на подготовку ГИА: 

2.1. Подготовка ВПКР осуществляется в период проведения производственной практики. 
2.2. Для подготовки ПЭР, проверки ее выполнения проводятся консультации в объеме не более 

4-х часов на каждого обучающегося. 
2.3. На защиту ВКР - 1 неделя. 

3. Сроки проведения ГИА: по утвержденному графику учебного процесса. 

4. Необходимые материалы для работы государственной экзаменационной комиссии 
(далее - ГЭК): 

I ч 
4.1. Приказ о допуске к государственной итоговой аттестации. 
4.2. Сводная ведомость успеваемости обучающихся. 
4.3. Протокол работы ГЭК. 
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4.4. Протоколы (заключения) о результатах выполнения ВПКР. 
4.5. Характеристика по результатам прохождения производственной практики, дневник 
практики. 
4.6. Оформленная ПЭР. 
4.7. Отзыв руководителя ПЭР. 
4.8. Утвержденные перечни тем и заданий для выполнения ПЭР и ВПКР. 
4.9. Квалификационные характеристики соответствующих разрядов по профессии (ЕТКС). 
4.10. Портфолио обучающегося, выполненное по установленной в колледже форме. 

5. Организация и проведение ГИА: 

5.1. Порядок и условия проведения ГИА, определённые настоящей программой, доводятся до 
сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации. 
5.2. Тематика ПЭР И ВПКР (Приложение 1) разрабатывается и утверждается одновременно с 
программой ГИА, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала 
государственной (итоговой) аттестации. 
5.3. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за отдельными 
обучающимися оформляется приказом директора колледжа не позднее 1 месяца до выхода на 
производственную практику. 
5.4. Выполнение ВПКР организуется в учебной мастерской филиала колледжа в период 
проведения ГИА. 
5.5. По результатам проведения ВПКР составляется заключение о выполнении ВПКР, на 
основании которого оформляется протокол результатов выполнения ВПКР по учебной группе. 
5.6. Задания для письменной экзаменационной работы, утверждённые в установленном 
порядке, выдаются обучающемуся не позднее, чем за 2 недели до начала производственной 
практики. 
5.7. По завершению обучающимся ПЭР руководитель подписывает её, готовит письменный 
отзыв и даёт рекомендации о допуске обучающегося к защите. 
5.8. Внесение изменений в ПЭР после получения на неё отзыва не допускается. 
5.9. ПЭР должна быть предоставлена зам. заведующего филиалом по образовательному 
процессу для оформления допуска к защите не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты 
защиты. 
5.10. График защиты ВКР составляет зам. заведующего филиалом по образовательному 
процессу, утверждает директор колледжа. 
5.11. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 
5.12. Процедура защиты включает в себя: 

• доклад обучающегося (8-10 минут); 
• зачитывание производственной характеристики, результатов ВПКР; 
• зачитывание отзыва на письменную экзаменационную работу; 
• вопросы комиссии, ответы обучающихся; 
• допускается выступление руководителя ПЭР. 

Всего на защиту одной работы отводится не более 30 минут. 

6. Критерии оценки 

6 4 Качество выполнения В П К Р оценивается по следующим составляющим: 

1. качество выполненной технологической карты на блюдо (изделие); 
2. ведение технологического процесса; 
3. качество приготовленного блюда (изделия). 

Оценка «отлично» выставляется согласно следующим критериям: 
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^ Структура и содержание технологической карты соответствует установленным 
требованиям, допускаются незначительные недочёты в оформлении карты. 

^ Обучающийся организует рабочее место ч соответствии с требованиями САНПиН, 
выбирает и использует производственный инвентарь и оборудование в соответствии с 
технологическим процессом приготовления блюда (изделия), соблюдает правила 
безопасной эксплуатации инвентаря и оборудования, выдерживает технологию 
приготовления блюда (изделия); 

^ Блюдо (изделие) приготовлено без недостатков; органолептические показатели 
готового блюда (изделия) соответствуют требованиям нормативных документов. 

Оценка «хорошо» выставляется согласно следующим критериям: 
^ Структура и содержание технологической карты соответствует установленным 

требованиям, допускаются незначительные недочёты в оформлении карты. 
^ Обучающийся организует рабочее место в соответствии с требованиями САНПиН, 

выбирает и использует производственный инвентарь и оборудование в соответствии с 
технологическим процессом приготовления блюда (изделия), при ведении 
технологического процесса возможны несущественные ошибки, исправляемые самим 
обучающимся; соблюдает правила безопасной эксплуатации инвентаря и оборудования, 
выдерживает технологию приготовления блюда (изделия); 

^ Блюдо (изделие) приготовлено с соблюдением рецептуры, с отличными вкусовыми 
качествами, но имеющим, например, нарушения в форме нарезки, недостаточно 
румяную корочку, незначительную асимметрию, слабоокрашенный жир в супах, а 
также недостаточно посоленным. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется согласно следующим критериям: 
^ Структура технологической карты соответствует установленным требованиям, однако 

материал, представленный в карте, содержит неполную технологию приготовления 
блюда. 
Обучающийся организует рабочее место в соответствии с требованиями САНПиН, 
выбирает и использует производственный инвентарь и оборудование в соответствии с 
технологическим процессом приготовления блюда (изделия), при ведении 
технологического процесса допускает существенные ошибки; соблюдает правила 
безопасной эксплуатации инвентаря и оборудования, выдерживает технологию 
приготовления блюда (изделия); 

^ Блюдо (изделие) приготовлено с отклонениями от требований, но пригодное для 
реализации без переработки (подсыхание поверхности блюда, нарушение формы, 
неправильная форма нарезки овощей, слабый или чрезмерный запах специй и т.д.). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется согласно следующим критериям: 
^ Технологическая карта отсутствует или структура и содержание технологической 

карты не соответствует установленным требованиям (неверно рассчитана рецептура, 
поверхностно изложена технология приготовления блюда, неправильно представлены 
или вообще отсутствуют требования к качеству готового блюда, изделия). 

^ Обучающийся организует рабочее место в соответствии с требованиями САНПиН, 
выбирает и использует производственный инвентарь и оборудование в соответствии с 
технологическим процессом приготовления блюда (изделия), при ведении 
технологического процесса допускает существенные ошибки; не соблюдает правила 
безопасной эксплуатации инвентаря и оборудования; не выдерживает технологию 
приготовления блюда (изделия); 

^ Блюдо (изделие) приготовлено со значительными дефектами: наличием посторонних 
привкусов или запахов, пересоленные, сырые, подгорелые, утратившие форму и т.д. 
Данное блюдо (изделие) переработке не подлежит. 

6.2 Критерии оценки защиты ПЭР: 
Качество выступления на защите ПЭР оценивается по составляющим: 
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1. качество доклада 
2. качество иллюстрационного материала 
3. качество ответов на вопросы 
4. поведение при защите ПЭР 

Оценка «отлично» выставляется согласно следующим критериям: 
^ структура доклада соответствует содержанию работы, четко и понятно сформулированы 

цели и задачи работы; доклад представлен грамотным языком с использованием 
профессиональных требований и понятий; при изложении доклада обучающийся 
уверенно показывает знание вопросов темы; 

^ подбор иллюстративных материалов соответствует содержанию доклада; 
иллюстративный материал представлен грамотно и выразительно, упоминается в 
докладе; 
обучающийся правильно, чётко и обоснованно отвечает на все вопросы членов ГЭК, 
лаконично и точно сформулирует свои мысли, используя при этом необходимую 
профессиональную терминологию. 

^ обучающийся демонстрирует правильное диалоговое общение при взаимодействии с 
членами ГЭК. 

Оценка «хорошо» выставляется согласно следующим критериям: 
^ структура доклада соответствует содержанию работы, сформулированы цели и задачи 

работы; доклад представлен последовательно с использованием профессиональных 
требований и понятий; при изложении доклада обучающийся уверенно показывает 
знание вопросов темы; 

^ подбор иллюстративных материалов соответствует содержанию доклада; 
иллюстративный материал представлен грамотно и выразительно, упоминается в 
докладе; 

^ обучающийся испытывает затруднения при ответе на некоторые значимые вопросы 
членов ГЭК; 
обучающийся демонстрирует правильное диалоговое общение при взаимодействии с 
членами ГЭК. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется согласно следующим критериям: 
^ структура доклада соответствует содержанию работы, слабо сформулированы цели и 

задачи работы; доклад не имеет чёткости и краткости; 
^ обучающийся допускает использование иллюстрационного материала 

несоответствующего содержанию доклада; 
^ обучающийся испытывает затруднения при ответе на некоторые значимые вопросы 

членов ГЭК; 
^ обучающийся демонстрирует правильное диалоговое общение при взаимодействии с 

членами ГЭК. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется согласно следующим критериям: 

^ структура доклада не соответствует содержанию работы, слабо сформулированы цели и 
задачи работы; доклад не имеет чёткости и краткости; 
обучающийся допускает использование иллюстрационного материала 
несоответствующего содержанию доклада; 
обучающийся не ответил ни на один вопрос членов ГЭК; 

^ обучающийся демонстрирует правильное диалоговое общение при взаимодействии с 
членами ГЭК. 

7. Решение государственной экзаменационной комиссии: 

7.1. Решение государственной экзаменационной комиссии об уровне и качестве подготовки 
выпускника принимается на закрытом заседании после проведения защиты. 
7.2. При рассмотрении государственной экзаменационной комиссией вопросов об оценке 
защиты ВКР и присвоении квалификации учитывается: 

4 



доклад обучающегося при защите ПЭР; 
результаты выполнения ВПКР; 
ответы на дополнительные вопросы. 

О.Н. Пояркова 
<Со<?/» ^ 2016г. 

СОГЛ; : 
Зам. д* лледжа по УМНР 

Рассмотрено на заседании цикловой 
комиссии филиала колледжа «Экономики, 
управления и обслуживания» 
Руководитель ^Г/ > </ Г.Л. Бажова 
« Л 4 » Р б 2016г. « » 2016г. 

СОГЛАСОВАНО: 
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.- Е.В. Жарких 
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СОГЛАСОВАНО: 
Зам. заведующего филиалом 
по образовательному процессу 

Е.В. Дон 
« 2016г. 

Рассмотрено на заседании Педа) еского Совета колледжа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

П Е Р Е Ч Е Н Ь П Р И М Е Р Н Ы Х Т Е М В Ы П У С К Н Ы Х П Р А К Т И Ч Е С К И Х 
К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Х Р А Б О Т И П И С Ь М Е Н Н Ы Х Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н Ы Х РАБОТ 

профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

№ 
п/п 

Темы ПЭР Темы ВПКР Вид профессиональной деятельности / 
Профессиональные компетенции 

1. 

Уп 

Технологический 
процесс 
приготовления 
блюда «Азу по-
татарски». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
«Азу по-
татарски». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые 
блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 
грибов. 
ВПД 5. Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из 
мяса, мясных продуктов и домашней птицы; 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление 
основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 
домашней птицы; 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 
мясных продуктов. 

2. Технологический 
процесс 
приготовления 
блюда 
«Бефстроганов, 
картофель 
жареный во 
фритюре». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
«Бефстроганов, 
картофель 
жареный во 
фритюре». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые 
блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 
грибов. 
ВПД 5. Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из 
мяса, мясных продуктов и домашней птицы; 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление 
основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 
домашней птицы; 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 
мясных продуктов. 

3. Технологический 
процесс 
приготовления 
блюда «Говядина, 
шпигованная со 
сложным 
гарниром». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
«Говядина, 
шпигованная со 
сложным 
гарниром». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые 
блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 
грибов. 
ВПД 5. Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из 
мяса, мясных продуктов и домашней птицы; 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление 
основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 
домашней птицы; 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 
мясных продуктов. 

4. Технологический 
процесс 

Приготовление, 
оформление и 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
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приготовления 
блюда «Голубцы 
мясные с рисом, 
соус сметанный с 
томатом». 

отпуск блюда: 
«Голубцы мясные 
с рисом,соус 
сметанный с 
томатом». 

формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые 
блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 
грибов. 
ВПД 3. Приготовление супов и соусов 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и 
соусные полуфабрикаты; 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
ВПД 5. Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из 
мяса, мясных продуктов и домашней птицы; 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление 
основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 
домашней птицы; 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 
мясных продуктов. 

5. Технологический 
процесс 
приготовления 
блюда «Зразы 
рубленые с яйцом 
и луком,гарнир 
сложный». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
«Зразы рубленые 
с яйцом и луком, 
гарнир сложный». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые 
блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 
грибов. 
ВПД 5. Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из 
мяса, мясных продуктов и домашней птицы; 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление 
основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 
домашней птицы; 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 
мясных продуктов. 

6. Технологический 
процесс 
приготовления 
блюда «Котлеты 
натуральные, 
отбивные из филе 
домашней птицы, 
гарнир сложный». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
«Котлеты 
натуральные, 
отбивные из филе 
домашней птицы, 
гарнир сложный». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые 
блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 
грибов. 
ВПД 5. Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из 
мяса, мясных продуктов и домашней птицы; 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление 
основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 
домашней птицы; 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 
мясных продуктов. 

7. Технологический 
процесс 
приготовления 
блюда «Плов с 
курицей». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
«Плов с курицей». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ВПД 2. Приготовление блюд и гарниров из круп, 
бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 
ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, 
жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления 
блюд и гарниров. 
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп 
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и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы. 
ВПД 5. Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из 
мяса, мясных продуктов и домашней птицы; 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление 
основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 
домашней птицы; 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 
мясных продуктов. 

8. Технологический 
процесс 
приготовления 
блюда «Поджарка, 
гарнир сложный». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
«Поджарка, 
гарнир сложный». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые 
блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 
грибов. 
ВПД 5. Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из 
мяса, мясных продуктов и домашней птицы; 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление 
основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 
домашней птицы; 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 
мясных продуктов. 

9. Технологический 
процесс 
приготовления 
блюда «Рагу 
мясное». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
«Рагу мясное». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые 
блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 
грибов. 
ВПД 3. Приготовление супов и соусов 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и 
соусные полуфабрикаты; 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
ВПД 5. Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из 
мяса, мясных продуктов и домашней птицы; 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление 
основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 
домашней птицы; 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 
мясных продуктов. 

10. Технологический 
процесс 
приготовления 
блюда «Рулет 
картофельный с 
мясом». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
«Рулет 
картофельный с 
мясом». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые 
блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 
грибов. 
ВПД 5. Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из 
мяса, мясных продуктов и домашней птицы; 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление 
основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 
домашней птицы; 
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ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 
мясных продуктов. 

11. Технологический 
процесс 
приготовления 
блюда «Рыба в 
тесте жареная 
гарнир сложный». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
«Рыба в тесте 
жареная, гарнир 
сложный». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые 
блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 
грибов; 
ВПД 4. Приготовление блюд из рыбы 
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным 
скелетом; 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку 
полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом; 
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы 
с костным скелетом 

12. 

Г 

Технологический 
процесс 
приготовления 
салата «Мясного». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
салат «Мясной». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ВПД 5. Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из 
мяса, мясных продуктов и домашней птицы; 
ВПД 6. Приготовление холодных блюд и закусок 
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты 

13. Технологический 
процесс 
приготовления 
салата «Рыбного». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
салат «Рыбный». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1 .Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ВПД 4.Приготовление блюд из рыбы 
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным 
скелетом; 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку 
полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом; 
ВПД 6. Приготовление холодных блюд и закусок 
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты 

14. Технологический 
процесс 
приготовления 
салата 
«Столичного». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
салат 
«Столичный». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ВПД 5. Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из 
мяса, мясных продуктов и домашней птицы; 
ВПД 6. Приготовление холодных блюд и закусок 
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты 

15. 

1 

Технологический 
процесс 
приготовления 
блюда «Тельное 
из рыбы, гарнир 
сложный». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
«Тельное из рыбы, 
гарнир сложный». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые 
блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 
грибов; 
ВПД 4. Приготовление блюд из рыбы 
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным 
скелетом; 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку 
полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом; 
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы 
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с костным скелетом 
16. Технологический 

процесс 
приготовления 
блюда «Шницель 
столичный, 
гарнир сложный». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
«Шницель 
столичный, 
гарнир сложный». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые 
блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 
грибов 
ВПД 5. Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из 
мяса, мясных продуктов и домашней птицы; 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление 
основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 
домашней птицы; 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 
мясных продуктов. 

17. Технологический 
процесс 
приготовления 
блюда «Щука 
фаршированная, 
гарнир сложный». 

Приготовление, 
оформление и 
отпуск блюда: 
«Щука 
фаршированная, 
гарнир сложный». 

ВПД 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ; 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые 
блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 
грибов; 
ВПД 4. Приготовление блюд из рыбы 
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным 
скелетом; 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку 
полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом; 
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы 
с костным скелетом 
ВПД 6. Приготовление и оформление холодных 
блюд и закусок 
ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда 

18. Технологический 
процесс 
приготовления 
кекса 
«Столичного». 

Кекс 
«Столичный»: 
приготовление 
теста, 
формование, 
выпечка изделия. 

ВПД 8. Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенья, пряники, 
коврижки 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении 
простые и основные отделочные полуфабрикаты 

19. Технологический 
процесс 
приготовления 
пирожного 
«Бисквитного» со 
сливочным 
кремом. 

Пирожное 
«Бисквитное» со 
сливочным 
кремом: 
приготовление 
п/ф теста, крема, 
оформление 
изделия. 

ВПД 8. Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении 
простые и основные отделочные полуфабрикаты 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные 
классические торты и пирожные 

20. 

~ !8~ 

Технологический 
процесс 
приготовления 
пирожного 
«Корзиночка» с 
желе и фруктами. 

Пирожное 
«Корзиночка» с 
желе и фруктами: 
приготовление 
п/ф теста, желе, 
фруктов, 
оформление 
изделия. 

ВПД 8.Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении 
простые и основные отделочные полуфабрикаты 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные 
классические торты и пирожные 

21. Технологический 
процесс 
приготовления 
пирожного 

Пирожное 
«Песочное», 
глазированное 
помадой: 

ВПД 8. Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенья, пряники, 
коврижки 
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«Песочное», 
глазированное 
помадой. 

приготовление 
теста, помады, 
оформление 
изделия. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении 
простые и основные отделочные полуфабрикаты 

22. Технологический 
процесс 
приготовления 
рулета 
«Фруктового». 

Рулет 
«Фруктовый»: 
приготовление 
п/ф теста, 
начинки, 
оформление 
изделия. 

ВПД 8. Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении 
простые и основные отделочные полуфабрикаты 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные 
классические торты и пирожные 

23. Технологический 
процесс 
приготовления 
торта« Бисквитно-
кремового». 

Торт «Бисквитно-
кремовый»: 
приготовление 
п/ф теста, крема, 
оформление 
торта. 

ВПД 8. Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении 
простые и основные отделочные полуфабрикаты 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные 
классические торты и пирожные 

24. Технологический 
процесс 
приготовления 
торта «Сказка». 

Торт «Сказка»: 
приготовление 
п/ф, формование, 
украшение торта. 

ВПД 8. Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении 
простые и основные отделочные полуфабрикаты 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные 
классические торты и пирожные 

25. 

5 

Технологически й 
процесс 
приготовления 
торта «Наполеон». 

Торт «Наполеон»: 
приготовление 
п/ф, формование, 
украшение торта. 

ВПД 8. Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении 
простые и основные отделочные полуфабрикаты 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные 
классические торты и пирожные 
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